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Односкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты
вращения
MXE 1200 + WR2 140

Но. д. Заказа 433.233
Технические атрибуты

Односкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты
вращения
+ Прочный односкоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и
оптимальным передаточным отношением - для создания высокого крутящего момента
+ Полноволновая электроника: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от
перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя
ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания.
С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
+ Удобный трехступенчатый переключатель, защищенный резиновым наконечником,
позволяет производить переключение, не прерывая работы. Ступень 1: очистка, ступень 2:
замешивание, ступень 3: перемешивание
+ Включатель / выключатель с блокировкой и защитой от повторного включения. Идеально
подходит для стационарного применения в смесительном центре
+ Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет
исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя
+ Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении
- все это делает работу комфортной и менее утомительной
+ Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами обеспечивают устойчивое
положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения
работ
+ Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и
препятствует попаданию в мотор дождевой воды
+ Блокировка шпинделя с защитой от запуска. Упрощенная смена мешалки
+ Для смешивания материалов весом до 60 кг
+ С насадкой WR2 для следующих материалов: от пастообразных до вязких. плиточного клея,
смесей для заделки швов, выравнивающих масс, клея, готовой штукатурки, клеевых растворов
...
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Частота вращения на
холостом ходу

0-210/325/530
/мин

Потребляемая мощность

1200 Вт

Отдаваемая мощность

710 Вт

Крепление инструмента

M 14

Диаметр зажимной
горловины

53 мм

Макс. диаметр насадкимиксера

140 мм

Размеры (Д x Ш x В)

405 x 215 x 340
мм

Длина кабеля

4,0 м

Вес (без мешалки)

4,6 кг

Стандартная комплектация
1 спиральная насадка WR2
140x600 M14

368.997

1 гаечный ключ с
открытым зевом, SW 22

439.975

